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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

О.Ю. Колосова 

 

Тенденции мирового развития все более определяются «вызовами истории» в рамках глобальных 

проблем, требуя от человечества согласованных и неординарных мер по обеспечению своего права на 

дальнейшее существование. Стохастичность, нелинейность исторических процессов проявляется в 

полицентризме мирового развития, в диверсификации его механизмов, в необходимости преодоления 

наиболее грубых и неэффективных его форм – разрушительных кризисов и конфронтации. Конечным 

результатом многоаспектных и противоречивых процессов динамики современного мира, которые лежат 

в основе глобализации, должен быть суператтрактор, особенность которого заключается в синтезе 

ноосферы и эстетосферы. Для ноосферного мышления с позиции синергетики типичен односторонний 

культ порядка, для эстетосферного – гармоничный синтез порядка и свободы («хаоса»). 

Ключевые слова: общество, социально-историческая эволюция, синергетика, глобализация, ноосфера, 

эстетосфера, суператтрактор. 

 

 

O.Ju. Kolosova 

Synergetic aspects of modern society development 
World trends are increasingly defined as "history challenges" in the framework of global problems requiring 

concerted humanity and extraordinary measures to ensure their right to continued existence. Stochasticity, 

nonlinearity of the historical processes is revealed in polycentricity of world development, diversification of its 

mechanisms, the need to overcome the most serious and inefficient forms – the devastating crises and 

confrontations. The ultimate point of the multifaceted and contradictory processes in the dynamics of the modern 

world, which is the essential of globalization, should be superattractor, a feature of which is the synthesis of the 

noosphere and estetosfery. For noosphere thinking from the perspective of synergy a unilateral cult is typical, as 

order for aesthetic sphere – a harmonious synthesis of order and freedom ("chaos").  
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